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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка (далее - рабочая программа) разработана на основе требований 

к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с расстройствами аутистического спектра. Вариант 

8.3) (далее – АООП НОО для детей с РАС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее – ШКОЛА 30) и 

программы формирования базовых учебных действий ШКОЛЫ 30. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО для детей с РАС ШКОЛЫ 30. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа на индивидуальных 

занятиях направлена на общее развитие школьников, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей. 

Цель программы:  создание условий для достижений необходимого 

социального опыта  жизни в обществе и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Задачи коррекционного курса:   

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира в ходе специально организованной практической социально-бытовой 

деятельности;   

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и 

внеурочной деятельности, способствующих социальной адаптации; 

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с РАС. 

Практическая направленность всего образовательного процесса, 

ориентированного на индивидуально-типологические особенности каждого 

учащегося является важной составляющей обучения предмету «Социально-

бытовая ориентировка». В основу коррекционного курса «Социально-

бытовая ориентировка» положен интегративный подход, который 

предполагает освоение учащимися системы жизненно необходимых 

практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное проживание в 

социуме.  

На занятиях дети обучаются элементарным социально-бытовым 

умениям. 
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Необходимость включения предмета «Социально-бытовая 

ориентировка» в учебный план 4 класса обусловлена крайне низким 

развитием высших психических функций учащихся, сниженными 

возможностями манипулятивных действий и участия в любом виде 

деятельности.  

На занятиях учащиеся постепенно готовятся к взрослой жизни через 

овладение ими навыков самообслуживания, общения, приспособление их к 

жизни в обществе, воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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2. Общая характеристика коррекционного курса 

 

Формы организации занятий – индивидуальная.  

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ.  

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, 

оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются 

не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных 

задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство 

ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми. Он 

может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и 

не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного 

бытового жизненного опыта. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 

навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта 

и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в 

совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Данная программа позволяет формировать у обучающихся с РАС 

адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать 

недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с 

окружающими; развивать средства вербальной и невербальной 

коммуникации, что способствует осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; 

упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с 

исключением возможности их механического, формального накопления; 

развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких 

взрослых и соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений 

других людей; развитие избирательных способностей обучающихся, 

взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 
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3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» является 

частью коррекционно-развивающей области АООП НОО для детей с РАС. 

Вариант 8.3. 

В соответствии с учебным планом ШКОЛЫ 30 коррекционный курс 

«Социально-бытовая ориентировка» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. 

На изучение коррекционного курса отводится по 34 часа в год. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с НОДА и АООП НОО: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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5. Личностные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса 

Личностные результаты: 

1) ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

2) ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

3)  осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

4) элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

5) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

6) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

7) готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

8) готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

9) понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

10) потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

11) развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

12) расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;  

13) принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

14) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

15) способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  
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16) способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения; 

17) способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

18) мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

19) труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

1) формирование элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

2) использование этих знаний в ходе специально организованной 

практической социально-бытовой деятельности; 

3) развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и 

внеурочной деятельности, повышение уровня социальной адаптации. 

 

6. Содержание коррекционного курса 

 

Транспорт. Правила проезда и приобретения билета в автобусе. 

Правила пользования проездным месячным билетом. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Воздушный и водный транспорт. 

Почта.  Почта. Почтовые отправления: письма, посылки. Почтовое 

отделение. Почтальон (экскурсия). Почтовые ящики. Конверты, почтовые 

карточки, открытки. Знаки почтовой оплаты. Марки, приклеивание марок. 

Отправление писем и открыток (экскурсия). Перевозка почты. 

Жилище. Наш дом. Как устроен дом. Виды жилых помещений. 

Название и назначение помещений в квартире. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Как правильно обращаться с бытовыми приборами. 

Еженедельная уборка. Мытье полов. Значение для человека чистоты и 

порядка в помещении, вред пыли. Уход за мебелью. Мытье парт. 

Соблюдение чистоты и порядка в подъездах, во дворе, на лестничной клетке. 

Больницы. Поликлиники. Больницы для детей и взрослых. 

Поликлиники для детей и взрослых. Поликлиника по месту жительства. 

Запись в регистратуре. Талон для посещения врача. Игра «На приёме у 

врача». 

Магазины. Виды магазинов: промтоварный, продовольственный, 

магазин «Книги», «Канцелярские товары». Игра «Магазин». Стоимость 
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покупки, сдача, размен денег.  Практические упражнения в подсчёте 

стоимости покупки, сдачи.  Закупка товаров в магазине с прилавочной 

системой (экскурсия). Закупка товаров в магазине самообслуживания 

(экскурсия). 

Занятия людей в городах и деревне. Значение слов: город, деревня. 

Предприятия в городе, деревне. Профессии городские и сельские. Что даёт 

город деревне. Что даёт деревня городу. Кем работают мои родители, 

родственники. 

 

 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1 Транспорт 

 

5 ч Упражнения: 

обращение с вопросом, 

сообщением, 

передачей просьбы, поручения 

товарищу, взрослому, 

выслушивание речи взрослого; 

благодарность за помощь, за 

услугу; 

обращение с просьбой к 

знакомому и незнакомому 

человеку; 

употребление основных 

форм благодарности, просьбы, 

извинения, приветствия, 

прощания. 

Соблюдение: 

 правил культурного поведения в 

общественных местах: на 

2 Почта 

 

6 ч 

3 Жилище 

 

7 ч 

4 Больницы 

Поликлиники 

 

6 ч 

5 Магазины 

 

6 ч 

6 Занятия людей в 

городах и деревне 

 

4 ч 
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улице, в больнице, поликлинике, 

в почтовых отделениях связи, в 

магазине, в транспорте, на 

прогулке; 

знакомство с тем, как 

электричество вырабатывается 

и  поступает в дом; знакомство с 

правилами безопасного 

обращения с  электроприборами. 

Уход за мебелью в классе. 

Мытье парт. Пользование 

моющими средствами. 

 ИТОГО 34 ч  

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
 

Информационно-коммуникационные средства: 

видеофрагменты, презентации телепередач, кинофильмов, отражающих 

жизнедеятельность людей, явления природы, жизнь животных;   

иллюстрированный материал, отображающий эмоциональный, 

бытовой, социальный опыт детей.; 

иллюстрированный материал с изображением предметов для уборки 

жилища, различных видов транспорта и игрушек, которые учащиеся 

используют в своих играх-занятиях. 

 

Технические средства обучения: 

классная доска с набором креплений для картинок, таблиц; компьютер с 

программным обеспечением; интерактивная доска; магнитная доска.  
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